
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем Успеха! 

 

 

Консультация для педагогов: 

«Готовим материалы 

к Всероссийскому конкурсу  им. Л.С. Выготского» 

 

 

Конкурс – это очень напряженно, трудно, но и очень интересно. Когда долго 

работаешь, кажется, что ты все отлично понимаешь и все делаешь правильно. 

И вдруг тебя оценивают, ты сравниваешь себя с другими – это очень полезно, 

хотя и волнительно. Польза – неоспоримая. Участие в конкурсе – это 

вдохновение, шанс зарядиться новыми творческими идеями. Можно поделиться 

тем, что умею, и взять то, чем не владею. Проигравших в этом соревновании 

нет и быть не может, потому что мудрость педагога в том, что он умеет 

радоваться успеху коллег, почерпнуть новое у молодых, обменяться опытом с 

уже состоявшимися.  Конкурс – это незабываемо!  

Воспитатель 

 Татьяна Николаевна Самылина 



 

 

УЧАСТНИКИ 

Педагоги дошкольного образования, непосредственно работающие с 

детьми от 2 месяцев до 7 лет. Педагоги дошкольного образования, 

работающие как непосредственно в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, так и вне таких организаций (в форме 

семейного образования), в том числе в форме электронного обучения, а 

также с применением дистанционных образовательных технологий с 

использованием сети Интернет. 

СРОК:   ноябрь – январь  

 

КОРОТКО О ТОМ, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ: 

Зарегистрироваться на сайте конкурса 

https://konkurs.rybakovfond.ru/about/ 

Порыться в своей методической копилке и найти самый лучший СВОЙ 

проект. 

Снять видео 2-х минутное о своем проекте и выложить его в ютюбе. 

Взять справку с места работы, заверенную руководителем. 

Можно приготовить дополнительные документы: методические 

разработки, дидактические материалы образовательного и развивающего 

содержания, публикации. (не обязательно). 

Оформить заявку (много и умно) 

https://konkurs.rybakovfond.ru/application-form/ 

И ЖДАТЬ   результата, одновременно  на сайте познакомиться с 

полезной информацией 

 
ЕСТЬ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕ КТА  

Соответствие ценностям гуманистической педагогики и психологии 

Отражение идей гуманистической педагогики и психологии. 

Доказательность предлагаемого проекта 

Значимость для развития и образования детей дошкольного возраста. 

Логичность    Последовательность, взаимосвязанность и реализуемость. 

Реалистичность   Способность решать обозначенные проблемы. 

Новизна   Проект предлагает новые (оригинальные) методы, механизмы, инструменты, 

используемые для развития детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты проекта 

Изменения, которые ожидаются в ходе/результате реализации проекта. 

Тиражируемость 

Используемые в рамках проекта технологии, методики, инструментарий пригоден для 

реализации проекта другими исполнителями, в других условиях. 

Визуализация    Соответствие содержания видеоролика представленной деятельности и 

соблюдение требований к оформлению.  


